
История России. Всеобщая история. —  

аннотация к рабочим программам 6-11 классы 
Программы разработаны на основе:  

● Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

●  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования,  с изменениями и 

дополнениями  от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

● Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом 30 

октября 2013 г. 

● Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2021г. 

● Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — 

О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. 

А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 

2014 

● Рабочей программы и тематического планирования курса «История  России». 6 – 9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразоват. организаций/ А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2018 

●  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования; с 

изменениями  от 24.09.2020 г. № 519) 

● Приложения к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

22.04.2020 №03-28-3772/2000 «Методические рекомендации для общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга об изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории 

России, в том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады 

Ленинграда, при переходе на линейную модель изучения истории»  

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

✔История России. 6 класс. В 2 частях - Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др/ под ред. А. В. 

Торкунова-М.: Просвещение, 2016 

«История Средних веков» Е.В. Агибалова , Г.М. Донской, -М., «Просвещение» 2019 

✔ История России. 7 класс. В 2 частях - Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др/ под ред. А. В. 

Торкунова-М.: Просвещение, 2016  

Всеобщая история. История нового времени. 7 класс. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина: под ред. Л.Л.Искендерова – М.: Просвещение, 2019 

✔ История России. 8 класс. В 2 частях - Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др/ под ред. А. В. 

Торкунова-М.: Просвещение, 2016 

 

Всеобщая история. История нового времени. 8 класс. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина: под ред. Л.Л.Искендерова – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2020  

 

 

✔ История России. 9 класс. В 2 частях - Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др/ под ред. А. В. 

Торкунова-М.: Просвещение, 2016 

 

 



✔ История России. 10 класс. 1-2 часть - Горинов М.М., Данилов А.А. и др/ под ред. А. В. 

Торкунова-М.: Просвещение, 2016 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./под ред. Искендерова А.А. История. Всеобщая история. 

Новейшая история (базовый и углубленный уровни). 10 класс. М.: Просвещение. 

 

✔ История России. 10 класс. 2-3 часть - Горинов М.М., Данилов А.А. и др/ под ред. А. В. 

Торкунова-М.: Просвещение, 2016 

 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./под ред. Искендерова А.А. История. Всеобщая история. 

Новейшая история (базовый и углубленный уровни). 10 класс. М.: Просвещение. 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

учебный предмет “История России.Всеобщая история.» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (из них 180 

часов – курс «Всеобщая история»), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю (в 

соответствии с Примерной программой по истории и Федеральным базовым учебным планом) 

Учебный предмет “История”- в 10-х - 11-х  классах – на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по 3 часа в неделю 

 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 
В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые 

способствуют активизации учебной деятельности школьников, формированию у них целостных 

исторических представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и 

отечественной истории. 

Изучение курса истории основывается на проблемно- хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных 

стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей 

картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 
 

ЦЕЛИ: 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 

ЗАДАЧИ: 

1) формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание патриотизма, 

гражданственности и межнациональной толерантности;  

2) воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в мировой 

истории;  

3) формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества, общества и власти; 

4) формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества. Умение проводить четкую грань между «нормальными проявлениями» 

гражданской активности и всякого рода экстремизмом, терроризмом, шовинизмом, проповедью 

национальной исключительности и т.п.;  



5) формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами предков, 

осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и самопожертвования во имя 

Отечества;  

6) восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование 

сложного поликонфессионального и многонационального российского социума на основе 

взаимовыручки, толерантности и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения 

– как предметов патриотической гордости;  

7) формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с великим прошлым;  

8) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

9) формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  
 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

∙ Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального народа России. 

∙ Осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и 

своего края в контексте общемирового культурного наследия. 

∙ Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических 

традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека. 

∙ Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

∙ Понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; 

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

∙ Способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

∙ Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 

родовидовых связей). 

∙ Использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 

носителях и интернет-ресурсов. 

∙ Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат). 

∙ Готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении. 

∙ Владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с партнёрами, продуктивно 

разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

∙ Формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение 

глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством. 

∙ Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и 

патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между 

людьми; усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического 

опыта России. 

∙ Овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми знаниями о 



закономерностях российской истории. 

∙ Формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности, 

осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире. 

∙ Развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая её познавательную ценность. 

∙ Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории России. 

∙ Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, 

родного края, России, проявление стремления сохранять и приумножать культурное наследие. 

∙ Создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и 

углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета на ступени среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; · на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе 

и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры). 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 



Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

6 класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 
 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Культурное пространство 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 
 
7 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. От абсолютизма к парламентаризму. Первые 

буржуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 
 
8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 
 
9 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история.Становление и расцвет индустриального общества. 

До начала Первой мировой войны 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 



Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра III 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

В 10 классе: «История России», «Новейшая история» в хронологических рамках 1914 – 1945 гг. ;  

В 11 классе: «История России», «Новейшая история» 1945–2014 гг.  
 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

∙ Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса — проверка того, 

как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных 

явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства), 

анализ деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

∙ Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это происходит в 

разные сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, 

выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для текущего контроля можно 

использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

∙ Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. 

∙  Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: устный, 

письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового характера. 

∙ Устный опрос — это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом 

(фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые проверят не столько 

способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень 

осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации. 

∙ Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной 

работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет формирование знаний и умений по теме 

курса, изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя 

может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

∙ Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы контроля: 

промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; творческие задания (написание рассказов, защита рефератов и проектов). 


